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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
VI СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

«30» мая 2022 г. № 01–04/18
О прекращении полномочий ИКМО МО МО Озеро Долгое

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 20, 24, 29 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 
«О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга», Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий Избирательной комиссии Муниципального образования Муници-
пальный округ Озеро Долгое со сроком полномочий.
2. Прекратить полномочия следующих членов Избирательной комиссии муниципального образования Муни-
ципальный округ Озеро Долгое с правом решающего голоса со сроком полномочий 20.11.2017–20.11.2022 гг., 
освободив от обязанностей членов Избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое с правом решающего голоса:
• Азенкова Валентина Николаевна
• Асанидзе Ольга Анатольевна
• Бучнева Надежда Юрьевна
• Гриднев Николай Викторович
• Дьяченко Иван Александрович
• Зуев Михаил Сергеевич
• Саулев Игорь Владиславович
• Светлова Галина Михайловна
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального образования.

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое
Д. В. Бенеманский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
С 1 сентября 2022 года устанавливаются новые требования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки
Приказом Минтранса России от 12.01.2022 № 10 утверждены Федеральные авиационные правила «Требования 
к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные пере-
возки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, 
введения ограничений в действие и аннулирования документа, подтверждающего соответствие юридического 
лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил».
Документ, подтверждающий соответствие требованиям федеральных авиационных правил, выдается упол-
номоченным органом, осуществляющим функции по оказанию госуслуг в сфере воздушного транспорта 
(гражданской авиации), на который возложено предоставление госуслуг по выдаче сертификата эксплуатан-
та. Для получения сертификата заявитель должен подтвердить соответствие установленным требованиям. 
Сертификат действует бессрочно, за исключением случаев введения ограничения срока действия, приоста-
новления действия или аннулирования его уполномоченным органом.
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Признан утратившим силу приказ Минтранса России от 13.08.2015 № 246, регулирующий аналогичные право-
отношения.
Приказ действует до 1 сентября 2028 года.

Руководителям субъектов Российской Федерации поручено принять исчерпывающие меры по обеспе-
чению социально-экономической стабильности
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению 
социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в перечне таких мер:
принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений об осуществлении еди-
новременных денежных выплат гражданам, включая определение порядка и условий осуществления таких 
выплат;
сохранение доступности социальных услуг для граждан Российской Федерации;
бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной ин-
фраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышлен-
ности и связи;
проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препа-
раты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли;
проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализацию мер проактивной поддержки 
занятости населения (включая организацию переобучения и повышения квалификации);
оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в том 
числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций, 
включая установление особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития;
принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской 
Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

С 1 сентября 2022 года применяются обновленные правила выдачи разрешения на оборот объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2022 № 343 утверждены Правила выдачи раз-
решения на оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации.
Установлено, что в период с 1 января 2023 года до 1 сентября 2028 года выдача разрешений на оборот объек-
тов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также разрешений на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, подтверждается Рос-
природнадзором записью в соответствующем реестре.
Содержание в неволе объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допуска-
ется только в целях их сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, а также в науч-
ных и культурно-просветительских целях. Их выпуск в естественную природную среду осуществляется в целях 
сохранения и (или) пополнения природных популяций.
Ряд актов Правительства Российской Федерации признан утратившим силу, в том числе постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 19.02.1996 № 156, изданное для регулирования аналогичных вопросов.
Утвержденные настоящим постановлением правила действуют до 1 сентября 2028 года, за исключением поло-
жений, для которых предусмотрен иной срок их действия.

Об особенностях признания образования и документов о квалификации, полученных в иностранном 
государстве, в 2022 году
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 584 установлены особенности призна-
ния образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в 2022 году.
Для граждан Российской Федерации, прибывших из иностранных государств и с территорий, совершающих 
в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия 
(перечень государств, территорий утвержден Правительством Российской Федерации) предписано осущест-
влять признание образования и (или) квалификации, полученных в таких иностранных государствах и террито-
риях без направления запросов в компетентные органы и организации иностранных государств и территорий, 
в которых получено образование (квалификация).
Для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и имеющих документы об образовании (квали-
фикации), полученные на территории Украины, осуществлять признание образования (квалификации) в срок, 
не превышающий 8 рабочих дней. Освободить этих лиц от обязанности представления оригинала документа 
об иностранном образовании (квалификации) и приложения к нему.
Постановление действует до 31.12.2022.

Кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей: утвердили новые максимальные размеры займов
Правительство Российской Федерации определило новые предельные суммы кредитов и займов, в отношении кото-
рых физическое лицо или индивидуальные предприниматели при соблюдении ряда условий могут до конца сентября 
2022 года обратиться за кредитными каникулами. При этом установлены нижеследующие максимальные значения:
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- для потребительских кредитов и займов физических лиц —  300 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей —  
350 тыс. руб.;
- для потребительских кредитов и займов физических лиц с лимитом кредитования —  100 тыс. руб.;
- для потребительских автокредитов с залогом транспортного средства —  700 тыс. руб.;
- для ипотечных кредитов и займов, которые не связаны с бизнесом —  3 млн руб.

Внесены изменения в порядок оформления фитосанитарного сертификата в электронном виде и его пред-
ставления посредством информационной системы
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.02.2022 № 14 «О внесении изменений в Реше-
ние Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318» устанавливается, в частности, что в случае 
представления фитосанитарного сертификата и (или) транспортного (перевозочного) документа в электрон-
ном виде информация о результатах карантинного фитосанитарного контроля (надзора) направляется лицу, 
представившему документы и сведения, посредством информационной системы.
Приводится перечень отметок, проставляемых посредством использования информационной системы в случае 
представления фитосанитарного сертификата и (или) транспортного (перевозочного) документа в электронном виде.
Отмечается, что по мере готовности информационных систем государств —  членов ЕАЭС для целей осуществления 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) допускается:
- использование документов (фитосанитарного сертификата, транспортных (перевозочных) документов, разреше-
ния на ввоз карантинных объектов в научно-исследовательских целях, акта карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора), предписания о возврате продукции, акта о проведении обеззараживания продукции, акта об уничтожении 
продукции), оформленных в электронном виде;
- оформление результатов осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в электронном виде.
Настоящее решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

В марте 2022 года постановлениями Правительства Российской Федерации наложен запрет на вывоз ранее 
ввезённых в Россию товаров
В марте 2022 года постановлениями Правительства России наложен запрет на вывоз ранее ввезённых в Россию 
товаров, в том числе:
-технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование;
- транспортные средства;
- сельскохозяйственная техника;
- железнодорожные вагоны, локомотивы и контейнеры;
- турбины, станки для обработки металла и камня.
Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств —  членов ЕАЭС.
В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, который контролируется профильны-
ми министерствами Российской Федерации.
Также ввден временный запрет на экспорт зерновых (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) и сахара до 30 июня и 31 ав-
густа 2022 года соответственно.
Ограничения приняты во исполнение Указа Президента России «О применении в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».
Цель принятых заградительных мер —  обеспечение стабильности на Российском рынке.

Правительство Российской Федерации получило право оперативно регулировать вопросы лизинга 
транспорта
14 марта текущего года опубликован Федеральный закон от 14.03.2022 № 56-ФЗ «О внесении изменений в Воз-
душный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которому 
Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности 
исполнения договоров (ст. 11):
- лизинга и аренды иностранных воздушных судов, авиадвигателей;
- лизинга автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
Кроме того, Правительству Российской Федерации законодатель также предоставил право устанавливать особен-
ности регистрации:
- гражданских воздушных судов в госреестре;
- прав на авиатехнику и сделок с ней.

Подписан закон, направленный на обеспечение устойчивого бесперебойного функционирования транс-
портного комплекса в условиях внешнего санкционного давления
Федеральным законом от 14.03.2022 № 56-ФЗ внесены изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации.
Так, Правительство Российской Федерации уполномочено устанавливать в отношении иностранных судов госу-
дарств, в которых имеются специальные ограничения захода в их порты в отношении аналогичных судов РФ, ответ-
ные ограничения (статья 2).
Минтранс России вправе определять особенности применения на территории РФ актов Совета по железнодорожно-
му транспорту государств —  участников СНГ, а также иных международных организаций в области железнодорож-
ного транспорта (статья 5).
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-
рых предусмотрены иные сроки вступления их в силу.
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«КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ»
Лесной пожар —  это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной тер-
ритории.
Действия при выходе из леса:
определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу ветру по возможности дальше 
пожара.
В зоне пожара:
окунитесь в ближайшем водоёме или смочите одежду;
дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос;
пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня;
при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озёра.
Если вы обнаружили возгорание, то необходимо:
засыпать огонь землёй, залить водой;
пучком 1,5–2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю;
небольшое возгорание можно затоптать;
потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.
Находясь в лесу —  соблюдайте требования пожарной безопасности!
Запрещается:
разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев;
бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы 
в не предусмотренном специально для этого местах;
заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания двигателя;
выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без постоянного наблюдения;
сжигать мусор на не отведённых для этого местах.
При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы местного самоуправления.
Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил пожаротушения.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Нация —  автономная, не ограниченная территориальными рамками политическая группировка, члены которой 
привержены общим ценностям и институтам. Представители одной нации уже не имеют общего предка и обще-
го происхождения. У них не обязательно должен быть общий язык, религия, но объединяющая их националь-
ность сформировалась благодаря общей истории и культуре.
Признаки нации:
– общности территории;
– общность языка;
– общность экономической жизни;
– общие черты психического склада;
– национальное самосознание.
Нации более многочисленны, чем народность, и насчитывают десятки и сотни миллионов. На почве единых 
территории, языка и экономики формируется единый национальный характер и психический склад. Возникает 
очень сильное чувство солидарности со своей нацией. Национально-патриотические и национально-освободи-
тельные движения, межнациональная рознь, войны и конфликты возникают как признак того, что нация сфор-
мировалась и борется за свой суверенитет.
Нации являются наиболее развитыми этническими образованиями, возникшими на основе языковой, террито-
риальной, культурной, экономической, социально-психологической общности. Они наиболее характерны для 
современного мира, в котором существует не менее двух тысяч различных этносов.
Россия —  многонациональное государство. По своему национально-государственному устройству Российская 
Федерация не имеет аналогов в мире.
Межнациональные взаимоотношения всегда отличались своим противоречивым характером —  тяготением к со-
трудничеству и периодическими конфликтами. Межнациональные отношения —  материя особо тонкая. Нару-
шение или ущемление национальных интересов, дискриминация отдельных наций порождают чрезвычайно 
сложные проблемы и конфликты.
Причины межнациональных конфликтов:
– территориальные споры;
– исторически возникшая напряжённость в отношении между народами;
– политика дискриминации, проводимая господствующей нацией;
– попытки национальных политических элит использовать национальные чувства в целях собственной популяр-
ности;
– стремление народов к созданию собственной государственности.
При решении этих конфликтов необходимо соблюдать гуманистические принципы политики в области нацио-
нальных отношений:
– отказ от насилия и принуждения;
– поиск согласия на основе консенсуса всех участников;
– признание прав и свобод человека важнейшей ценностью;



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 2 июня 2022 5

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ»
ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ?
Чаше всего это происходит в компании друзей. Спровоцировать первое употребление может многое: чувство 
любопытства; желание не показываться остальным «белой вороной»; неумение сказать «Нет»; присутствие 
в жизни серьезных проблем; «назло» кому-то или попытка повлиять на другого человека; просто плохое настро-
ение или обыкновенная скука. По незнанию человек уверен в том, что попробовать один раз —  не страшно. 
К сожалению, весь этот грозный наркобизнес построен на том, что первый раз никогда не бывает последним. 
Пробуя наркотик, переходя через психологический барьер, человек одновременно переступает через физиоло-
гические (на уровне тела) и юридические, и нравственные барьеры. Каждый впервые употребляющий уверен 
в том, что «со мной всё иначе, всё под контролем». Эта уверенность только от неопытности, которой затем, 
зачастую, пользуются другие.
КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ?
— самое главное —  невозможность в дальнейшем жить без наркотика;
— появляется зависимость на уровне биологии и психики. Большое количество биологических процессов в че-
ловеческом теле начинает происходить извращенно;
— человек не контролирует себя как раньше, это делают за него люди, которые поставляют наркотики;
— разрушается нервная система, печень, почки, изнашивается сердечная мышца, срок жизни сокращается;
— приём наркотиков инъекционно сопровождают неизлечимые болезни: СПИД, гепатиты;
— человек, употребляющий наркотики, неизбежно «влезает» в криминал;
— растут требуемое количество наркотиков и расходы на их потребление;
— исчезают друзья, остаются собратья по несчастью, которые в любой момент, за дозу могут «кинуть» или 
подставить тебя;
— отношения с родственниками быстро превращаются в кризис, так как наркозависимый приносит близким 
людям только страдания;
— жизненные перспективы: хорошая работа, учёба, карьера, собственная семья и многое другое становятся 
иллюзорной, недостижимой мечтой;
— дети у наркозависимых, если и рождаются, то часто с серьёзными отклонениями в здоровье, уродствами, 
психическими расстройствами;
— депрессия —  основное состояние души; исчезает только после принятия очередной дозы наркотика;
— среди наркозависимых высок процент самоубийств. Не редки случаи, когда даже во время первой пробы, 
человек погибает от остановки дыхания или остановки сердца. В других случаях может развиться паралич, на-
рушается способность говорить. Есть наркотики, после даже однократного приёма которых может возникнуть 
психическое заболевание или психический дефект.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В КОМПАНИЮ, ГДЕ УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ?
В такой компании ты неизбежно сталкиваешься с предложениями «попробовать». По-другому не бывает. Во-
прос во времени, раньше или позже. Так бывает всегда. В компании опасность по отношению к наркотику при-
тупляется. Ты всегда рискуешь. Лучший выход из этого, если тебя не очаровывают описанные выше перспекти-

– готовность к мирному урегулированию спорных проблем.
Характер национальных отношений определяют две взаимосвязанные тенденции: к дифференциации и к инте-
грации.
Каждая нация стремится к саморазвитию, к сохранению национального своеобразия, языка, культуры. Эти 
стремления реализуются в процессе их дифференциации, которая может принимать форму борьбы за нацио-
нальное самоопределение и создание самостоятельного национального государства.
С другой стороны, саморазвитие наций в условиях современного мира невозможно без их тесного взаимодей-
ствия, сотрудничества, обмена культурными ценностями, преодоления отчуждения, поддержания взаимовыгод-
ных контактов. Тенденция к интеграции усиливается в связи с необходимостью решения глобальных проблем, 
стоящих перед человечеством, с успехами научно-технической революции. Необходимо иметь в виду, что эти 
тенденции взаимосвязаны: многообразие национальных культур не ведет к их изоляции, а сближение наций 
не означает исчезновения различий между ними.
Межнациональные отношения —  материя особенно тонкая. Нарушение или ущемление национальных интере-
сов, дискриминация отдельных наций порождают чрезвычайно сложные проблемы и конфликты.
В современном мире, в том числе и в России, существуют межнациональные конфликты, вызванные различны-
ми причинами:
– территориальными спорами;
– исторически возникшей напряженностью в отношениях между народами;
политикой дискриминации, проводимой господствующей нацией в отношении малых наций и народов;
– попытками национальных политических элит использовать национальные чувства в целях —  стремлением 
народов к выходу из многонационального государства и к созданию собственной государственности.
Следует иметь в виду, что международное сообщество при решении межнациональных конфликтов исходит 
из приоритета государственной целостности, нерушимости сложившихся границ, недопустимости сепаратизма 
и связанного с ним насилия.
При решении межнациональных конфликтов необходимо соблюдение гуманистических принципов политики 
в области национальных отношений:
– отказа от насилия и принуждения;
– поиска согласия на основе консенсуса всех участников;
– признания прав и свобод человека важнейшей ценностью;
– готовности к мирному урегулированию спорных проблем.
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вы —  уйти и найти себе более подходящий круг общения. «Будь Собой, уважай Себя». Но если ты находишься 
в такой компании —  ты на «краю пропасти».
НАРКОМАНОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ИЛИ ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО КАКОВ ЧЕЛОВЕК?
Любой человек, допускающий наркотики в свою жизнь, рискует стать наркоманом, хотя каждый в начале пути 
уверен, что это может быть с любым другим, только не с ним.
ПОЧЕМУ ИМЕННО ПОДРОСТКИ И МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СТАНОВЯТСЯ НАРКОЗАВИСИМЫ-
МИ?
— именно в подростковом и молодом возрасте человек хочет обрести свою индивидуальность, отличаться 
от других, «пробовать в жизни все», освободиться от контроля и опеки взрослых, жить так, как хочется самому, 
устанавливать свои нормы и правила.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОБЛЕМ С НАРКОТИКАМИ?
— во-первых, сделать для себя недопустимой саму мысль о возможности когда-либо «попробовать»;
— во-вторых, нужно научиться говорить «НЕТ!!!» и себе и другим, когда речь идёт о наркотиках;
— в-третьих, избегать компании и места, где употребляют наркотики. Выбирать себе круг общения, в котором 
нет места наркотикам.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТВОЙ ДРУГ НАЧИНАЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ?
Первый вариант —  повлиять на то, что происходит самому или вместе с другими своими друзьями. Самый важ-
ный принцип -сделать так, чтобы не оттолкнуть от себя друга. Для спасения друга используй все свои знания, 
информацию данной памятки и любые другие доводы, которые сочтешь весомыми.
Второй вариант —  если понимаешь, что ситуация вышла из-под контроля, поделись информацией со своими 
или его родителями, или теми взрослыми, кому ты доверяешь. Это смелый, но не простой поступокСначала, 
наверное, будет честно и правильно сообщить ему о своем решении и причинах, по которым ты решился на этот 
Поступок. Приготовься к атаке, реакция может быть любой (обвинение, агрессия и реакция-манипуляция). Люди, 
принимающие наркотики, становятся патологически лживыми, изворотливыми, сыграют любую роль с правдо-
подобностью профессионала. Вначале оцени, способен ли ты противостоять почти профессиональному нати-
ску в ответ. Если не уверен, поговори об этом со своими родителями. Всё равно ведь нужно что-то делать, иначе 
твоему другу придётся плохо.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДРУГ УЖЕ СТАЛ НАРКОМАНОМ?
Очень высока вероятность того, что ты не сможешь ничего изменить в его жизни;
— высока вероятность и того, что он втянет и тебя в потребление наркотиков;
— если ты хочешь помочь другу —  изложи ему своё личное отношение к наркотикам и тому, что с ним происхо-
дит. Не спорь и не поддерживай с ним дискуссию, пытаться что-то доказать бесполезно;
— обозначь свою готовность помочь ему справиться с бедой;
— никогда не содействуй в поиске денег, чем бы он не объяснял нужду в них;
— не решай за него проблемы, возникающие из-за приёма наркотиков, помогай только тогда, когда видишь ак-
тивные действия для того, чтобы изменить свою жизнь, будь тверд и последователен. Собери для него инфор-
мацию о том, какие медицинские организации в твоем населенном пункте занимаются этим вопросом. Знай, что 
лечение разрешено только государственным учреждениям здравоохранения. Доверяй только профессионалам 
от медицины.
ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРКОМАНИИ?
Всё зависит от желания жить по —  другому. Чудодейственных методов, лекарств и операций, которые могут ре-
шить проблему вместо самого человека, не существует. Но без профессиональной помощи избавиться от нар-
котической зависимости весьма проблематично. У любого есть шанс. Но чтобы его использовать, нужно быть 
готовым к длительному труду.
ПОЧЕМУ КОНОПЛЯ СЧИТАЕТСЯ НАРКОТИКОМ?
Существует большое количество названий этого наркотика: гашиш, анаша, марихуана, план, «травка» и другие. 
Некоторые считают, что это не наркотики, и возможным «побаловаться травкой», утверждая, что это гораздо 
безвреднее, чем табак. Это заблуждение. Марихуана в 5 раз вреднее табака, от неё развивается зависимость 
с далеко идущими последствиями, которые себя проявляют не сразу. Ломки нет, но синдром отмены есть, про-
сто он другой и проявляет себя не в теле, а в психике человека. Научный факт —  марихуана непредсказуемый 
наркотик. Непредсказуемость в том, что может очень по-разному действовать на разных людей и в том, что 
даже если курить редко, могут появиться психические расстройства.

ОТ КАКИХ НАЛОГОВ ОСВОБОЖДЕНЫ САМОЗАНЯТЫЕ
• Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход;
• ИП, применяющие специальный налоговый режим: от НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на профессиональ-
ный доход, от НДС (исключение: НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией), от фиксированных страховых взносов (однако на других спецрежимах страховые взносы 
уплачиваются даже при отсутствии дохода).
Если дохода в течение налогового периода нет, то нет и никаких обязательных или фиксированных платежей. При этом 
самозанятые участвуют в системе обязательного медицинского страхования, поэтому могут рассчитывать на бесплатную 
медицинскую помощь.
Постановка самозанятого на учет
Тем, кто хочет использовать специальный налоговый режим, нужно зарегистрироваться в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход.
Сделать это можно за считанные минуты с помощью нескольких инструментов: специального мобильного приложения 
«Мой налог»; кабинета налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС.
Однако проще всего использовать всё же мобильное приложение «Мой налог».
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Алгоритм постановки на учет включает следующие этапы:
1. Отправка комплекта необходимых документов в налоговую:
• заявления о постановке на учет;
• копии паспорта и фотографии физлица (не требуются, если у гражданина РФ есть доступ в личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС или портале Госуслуг).
Заявление, копия паспорта, фотография физлица формируются с использованием мобильного приложения «Мой налог» 
(можно скачать из Google Play и App Store), и для этого не требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
2. Уведомление налогового органа поступает через мобильное приложение «Мой налог» —  не позднее дня, следующего 
за днем направления заявления.
Налоговая вправе отказать в постановке на учет, если выявляются противоречия или несоответствия между представлен-
ными документами и сведениями, имеющимся у налогового органа (при этом налоговая указывает противоречия и предла-
гает повторно представить документы).
Датой постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика является дата направления в налоговый орган 
соответствующего заявления.
Иностранцы могут тоже зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог», но только по ИНН. По паспорту 
регистрация будет недоступна.
Снятие самозанятого с учета
Снятие с учета возможно по двум причинам:
• если физлицо отказывается применять спецрежим;
• если физлицо перестает удовлетворять требованиям ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, то есть 
попадает в список тех, кто не вправе применять специальный налоговый режим. В этом случае налоговая снимает налого-
плательщика с учета по собственной инициативе, без заявления, и уведомляет его об этом через приложение «Мой налог».
В случае, когда физлицо отказывается применять спецрежим, от него требуется заявление. Дата снятия с учета —  это 
дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета. О снятии с учета налоговая так же предупреждает через 
приложение «Мой налог» —  не позднее дня, следующего за днем направления налогоплательщиком соответствующего 
заявления.
После снятия с учета в налоговой физлицо вправе повторно встать на учет при отсутствии недоимки по налогу, задолженно-
сти по пеням и штрафам по налогу.
Объект налогообложения у самозанятых
Под объектом налогообложения подразумеваются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
При этом есть целый перечень доходов, которые не признаются объектом налогообложения:
• получаемые в рамках трудовых отношений;
• от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
• от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);
• государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;
• от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
• от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инве-
стиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
• от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора 
доверительного управления имуществом;
• от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказ-
чиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух 
лет назад;
• от деятельности, указанной в п. 70 ст. 217 НК РФ, полученные лицами, состоящими на учете в налоговом органе в соответ-
ствии с п. 7 ст. 83 НК РФ;
• от уступки (переуступки) прав требований;
• в натуральной форме;
• от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающе-
гося частной практикой, адвокатской деятельности.
Порядок признания доходов у самозанятых
Дата получения доходов от реализации товаров или услуг —  это дата получения соответствующих денежных средств или 
дата поступления денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.
При реализации налогоплательщиком товаров или услуг на основании договоров поручения, договоров комиссии или агент-
ских договоров с участием посредника в расчетах доход считается полученным налогоплательщиком в последний день 
месяца получения посредником денежных средств.
ИП, которые ранее применяли другие спецрежимы, не признают в составе доходов при исчислении налога доходы от ре-
ализации товаров или услуг, оплата (частичная оплата) которых произведена после перехода на специальный налоговый 
режим для самозанятых, в случае, если указанные доходы подлежат учету при налогообложении в соответствии с иными 
специальными налоговыми режимами в период до перехода на уплату налога.
Налоговая база и налоговый период
Налоговая база —  это денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров или услуг, который является объ-
ектом налогообложения. Она определяется отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные на-
логовые ставки.
В целях определения налоговой базы доходы учитываются нарастающим итогом с начала налогового периода.
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров или 
услуг, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в котором получен доход.
Налогоплательщик может корректировать ранее переданные сведения о сумме расчетов, приводящих к завышению сумм 
налога, в следующих случаях:
• если производится возврат денежных средств, полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров или услуг;
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• если сведения введены неправильно.
Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика, погашения недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения только по налогу на профессиональный доход 
или подлежит возврату в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.
Налоговый период —  календарный месяц.
Налоговая ставка для самозанятых
Самозанятый уплачивает 4 % в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг физлицам, и 6 % —  в от-
ношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг ИП (для использования при ведении предпринимательской 
деятельности) и юрлицам. Чиновники гарантировали неухудшение условий на 10 лет.
Алгоритм исчисления и уплаты налога на профессиональный доход
Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговая высылает самозанятому через 
приложение «Мой налог» уведомление о сумме налога, который нужно уплатить. В уведомлении уже указаны необходимые 
для уплаты реквизиты.
Уплата налога производится:
• не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
• по месту ведения деятельности.
Налоговую декларацию представлять не нужно.
Если самозанятый не укладывается в установленный срок, налоговая не позднее 10 календарных дней со дня истечения 
срока уплаты налога направляет ему требования об уплате налога, а также информацию о мерах по взысканию налога.
Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при применении 
разных ставок —  как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие 
налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы на-
лога на сумму налогового вычета.
Если сумма налога, которую нужно уплатить по итогам налогового периода, не дотягивает до 100 руб., то эта сумма добав-
ляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.
Налогоплательщик может настроить процесс уплаты налога таким образом, чтобы необходимая сумма списывалась с бан-
ковского счета. Для этого в мобильном приложении нужно предоставить налоговому органу право на направление в банк 
соответствующих поручений.
Штраф для самозанятых
При всех привилегиях и льготах самозанятым нужно готовиться и к штрафам в случае неуплаты налога на профессиональ-
ный доход. Предполагается, что сумма штрафа будет представлять собой размер того дохода, который получает самоза-
нятый.
Штраф предусмотрен только для тех, кто зарегистрировался как самозанятый, но нарушил условия выставления чека.
В рамках пилотного проекта за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков при расчетах будет взы-
скиваться штраф в размере 20 % от суммы, на которую не был выставлен чек. Повторное нарушение в течение 6 месяцев 
предполагает штраф в размере всей суммы расчетов, на которую не сформирован чек.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
О порядке возмещения территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации 
страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за деть-
ми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю)
Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1320 Заявление можно написать либо сразу на 4 дня, либо раз-
бить их на месяц. Для оформления выходных работник предоставляет работодателю: -заявление, —  справку МСЭ об ин-
валидности ребенка, —  документ о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания, —  свидетельство о рожде-
нии, —  справку от 2-го родителя о том, что он не воспользовался данной льготой. Оплачиваются выходные дни в размере 
среднего заработка. Дополнительные оплачиваемые выходные дни: -на другой календарный месяц не переносятся; -их 
количество не увеличивается при наличии в семье более 1-го ребенка-инвалида. С 2022 года ФСС возмещает работо-
дателям затраты на оплату выходных. Для возмещения расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами страхователь представляет в территориальный орган Фонда: -заявление о возмещении расходов 
на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами по форме, утверждаемой Фондом; -удо-
стоверенную страхователем копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за детьми-ин-
валидами. Территориальный орган Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения документов принимает реше-
ние о возмещении расходов страхователю на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 
и в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения перечисляет средства на расчетный счет страхователя.

О порядке возмещения территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации 
страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за деть-
ми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю)  
Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1320   Заявление можно написать либо сразу на 4 дня, либо 
разбить их на месяц. Для оформления выходных работник предоставляет работодателю:  
-заявление,  
-справку МСЭ об инвалидности ребенка,  
-документ о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания,  -свидетельство о рождении, 
-справку от 2-го родителя о том, что он не воспользовался данной льготой.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
(виды террористических актов )
ВИДЫ ТЕРАКТОВ
Защита личности, общества и государства от терроризма, согласно Концепции национальной безопасности РФ, является 
важной составляющей национальных интересов России. 
Что такое террористическая акция?
Это непосредственное совершение преступления террористического характера в различных формах:
- взрыв;
- поджог;
- применение или угроза применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, 
токсических, отравляющих, ядовитых веществ;
- уничтожение, повреждение или захват транспортных средств или других объектов;
- посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных
или иных групп населения;
- захват заложников, похищение человека;
- создание опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу лицам путём создания условий для аварий и ката-
строф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности;
- распространение угроз в любой форме и любыми средствами;
- иные преднамеренные действия, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба.
ПАМЯТКА
руководителям учреждений и школьникам при угрозе
террористического акта
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства (ВУ):
- наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить,  воздержаться от использо-
вания средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по указанным телефонам.
3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории,  прилегающей к опасной 
зоне.
Памятка по действиям в случае террористического акта
Уважаемые жители!
В последнее время участились случаи террористических актов. Будьте бдительны и внимательны в общественных местах. 
Терроризм сегодня - одна из главных угроз человеческой цивилизации. Международный террор за последние годы доказал 
свою крайнюю жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. В результате совер-
шения террористических актов страдают ни в чем не повинные люди, дети, женщины, старики. Для террориста человеческая 
жизнь не имеет никакой ценности.

   Оплачиваются выходные дни в размере среднего заработка. Дополнительные оплачиваемые выходные дни: 
-на другой календарный месяц не переносятся; 
-их количество не увеличивается при наличии в семье более 1-го ребенка-инвалида. 
С 2022 года ФСС возмещает работодателям затраты на оплату выходных. Для возмещения расходов на оплату до-
полнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами страхователь представляет в территориальный орган 
Фонда: 
-заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами по 
форме, утверждаемой Фондом; 
-удостоверенную страхователем копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за деть-
ми-инвалидами. 
Территориальный орган Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о воз-
мещении расходов страхователю на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами и в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения перечисляет средства на расчетный счет страхователя.
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Террористическая угроза - это каждодневная реальность, с которой нельзя смириться и к отражению которой надо быть 
всегда готовыми. Активная гражданская позиция каждого - необходимое условие успешного противостояния террористам. У 
всех нас общий враг, и бороться с ним мы все - государство, правоохранительные органы, специальные службы, общество - 
должны сообща.
Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, при угрозе теракта, к чему сле-
дует быть готовым, что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
Если Вам на глаза попался подозрительный, оставленный без присмотра предмет (мешок, сумка, коробка и т. п.), то Ваши 
действия:
• отойдите на безопасное расстояние;
• жестами или голосом предупредите окружающих о возможной опасности;
• немедленно сообщите об обнаруженном предмете по телефону «02» и действуйте только в соответствии с полученными 
рекомендациями;
• до приезда полиции и специалистов не подходите к подозрительному предмету и не предпринимайте самостоятельных 
действий по его обезвреживанию.
Если Вы стали свидетелем подозрительных действий лиц (доставка в жилые дома неизвестными подозрительных на вид 
емкостей, упаковок, мешков и т. п.), то Ваши действия:
• не привлекайте к себе внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными;
• сообщите о происходящем по телефону «02»;
• попытайтесь запомнить приметы лиц, вызвавших подозрение, записать номера их машин;
• до приезда полиции или других правоохранительных органов не предпринимайте никаких активных действий, после прибы-
тия сотрудников указанных подразделений сообщите более подробно всю, ставшую Вам известной, информацию.
Если, на Ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в Ваш адрес или с угрозой взрыва, то Ваши действия:
• соблюдайте спокойствие, не прерывайте говорящего, во время разговора постарайтесь получить как можно больше инфор-
мации;
• постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;
• не кладите телефонную трубку после окончания разговора на телефонный аппарат;
• незамедлительно с другого телефона позвоните по «02» и подробно сообщите о случившемся.
ТЕЛЕФОНЫ, по которым Вы можете сообщить об угрозах теракта или другую важную информацию о противоправных дей-
ствиях:
дежурному ОМВД России – 02, 
оперативному дежурному ЕДДС - 112 с моб. 

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА
На сегодняшний день, пожалуй, не осталось ни одного человека, который не знает о вреде курения для 
организма человека. Кроме того, многие страны вводят различные антитабачные законы. Все это привело 
к некоторым позитивным изменениям, но все же проблема не является решенной, так как многие люди 
продолжают курить, отравляя свой организм и организмы окружающих их людей.  Очень важной мерой в 
борьбе с табакокурением является не только лечение зависимых людей, но и профилактика никотиновой 
зависимости среди подростков и детей.
ПОЧЕМУ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ КУРИТЬ?
Перед тем как перейти к эффективным профилактическим мерам, стоит ответить на вопрос: почему же 
люди вообще начинают курить?  Чаще всего люди начинают курить в детстве, подвергаясь влиянию окру-
жающего общества: курящих родителей, старших друзей или братьев. Школьник стремят подражать тому, 
кого они считают своим примером.
В некоторых случаях к сигаретам приводит банальное детское любопытство. Ребенок хочет попробовать 
то, о чем многие так часто говорят вокруг и берет в руки сигарету. Ещё одной популярной причиной начала 
курения у подростков является мода. Особенно этому подвержены молодые девушки. Курение для них 
превращается в некий красивый ритуал.
Кроме того, многие психологи отмечают, что курение превратилось в своего рода вид социального обще-
ния. Зачастую в курилках люди обсуждают последние новости, делятся своими переживаниями и мнения-
ми.
Также результаты опросов показывают, что человек с сигаретой для многих людей выглядит привлека-
тельнее, что приводит к желанию человека выглядеть также.
При этом, многие начинающие курильщики испытывают неприятные физические ощущения от табакоку-
рения, но намеренно не показывают этого окружающим, дабы  не прослыть слабыми.  Через некоторое 
время организм полностью привыкает к поступлению яда, и у человека развивается полноценная зави-
симость.
ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ
Никотиновая зависимость является серьезной проблемой, крепко связывая психику человека. На сегод-
няшний день существует несколько различных способов борьбы с зависимостью, которые помогут вам 
бросить курить. Но, несмотря на это, лучше вовсе не начинать курить, чем потому пытаться избавиться 
от этой вредной привычки.
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Профилактика табакокурения должна быть комплексной и включать все следующие меры:
• Не подавайте ребенку пример. Если вы курите, то ваш ребенок с огромной долей вероятности рано или 
поздно возьмет в руки сигарету. Поэтому вам нужно бросить пагубную привычку. Кроме того, важны и об-
ратные меры: подайте ребенку позитивный пример, путем занятий спортом и физкультурой.
• Запрет табачной рекламы. Во многих странах подобные меры уже активно применяются, поэтому уви-
деть в свободном доступе рекламу сигарет почти невозможно. Это приводит к тому, что у ребенка не 
возникает лишнего интереса к табаку. Кроме того, некоторые государства запрещают даже свободно вы-
кладывать сигаретные пачки в продаже, а на самих пачках изображаются последствия курения в виде 
различных заболеваний.
• Информирование. Очень важно говорить детям о курение, а не стараться полностью уберечь их от вся-
кой информации. Вы должно подробно разъяснить ребенку о негативных последствиях курения.
• Пропаганда здорового образа жизни. У курения, алкоголизма, наркомании есть только одна серьезная 
альтернатива — здоровый образ жизни. Пропагандируя спорт и физкультуру, вы можете уберечь подрас-
тающее поколение от попадания в лапы вредной зависимости. Запрет на продажу сигарет детям до 18 
лет. Это естественная мера, которую давно приняли все страны мира. К сожалению, многие недобросо-
вестные продавцы позволяют себя продавать сигареты детям ради личной выгоды.
• Запрет на курение в общественных местах. Еще один полезный антитабачный закон, который в послед-
нее время заработал и в России. Благодаря ему, дети не только избегают негативного примера, но и окру-
жающие люди не страдают от пассивного курения.
Это важно: вред от пассивного курения также очень велик. Нахождение в прокуренном помещении серьез-
но повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей, онкологии 
и многих других недугов, характерных для курильщиков. Вред пассивного курения является основным 
доводов в пользу ограничения свободного табакокурения в общественных местах.
Человеку, который никогда не начинал курить, не придется бороться с вредной привычкой и переживать 
все то, что переживает курильщик, бросая это дело.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ»
Воспитание подрастающего поколения, его обучение —  эти вопросы не могут не волновать каждого взрослого, 
а особенно тех, кто ответственен за детей, их судьбу, начиная с дошкольного возраста.
Сейчас многое делается, чтобы отвести экологическую катастрофу. Даже угроза ядерной войны отошла на вто-
рой план. В центре внимания —  наша природа, отношение человека к ней!
В природе все взаимосвязано. Родители должны помочь детям понять, что все живое нуждается в еде, на по-
иски которой тратят много времени. Помогите наводящими вопросами: «Почему бабочки летают над цветами? 
Что ищут в траве птицы, муравьи?» Расскажите, чем питаются разные животные. Дошкольникам доступно и по-
нимание обратной связи между жертвой и хищником (муравьи, питаясь другими насекомыми, спасают растения, 
а самих съедаемых насекомых от чрезмерного размножения, которое неизбежно приведет к их гибели от недо-
статка еды).
Начальные экологические представления становятся регулятором поведения детей в природе, помогают преду-
смотреть возможные негативные последствия неправильных действий —  бездушного отношения к растениям 
и животным, загрязнению объектов неживой природы. На прогулке, в природе мы, к сожалению, часто видим 
поврежденные деревья, кусты, вытоптанную траву, погибших животных.
Убедительная просьба, товарищи взрослые!
Не проходите молча, дайте всему этому оценку, используя мобилизирующую силу жалости, сочувствия. Очень 
важно повлиять на чувства ребенка, вызвать у него желание помочь растениям, предупредить повреждения 
других.
Показывая дерево со сломанной веткой или вытоптанную траву, сравните ее с объектами в отличном состоя-
нии, вместе с ребенком определите условия их жизни, предложите представить себе, что бы случилось, если бы 
было много повреждений —  т. е. ориентируйтесь на значимость этих объектов для всего живого.
В процессе наблюдений в природе убедите ребенка, что там, где нет деревьев, не летают птицы, бабочки и пче-
лы, на вытоптанных местах не растет даже трава, поврежденные растения плохо развиваются, болеют. Такие 
образные характеристики сыграют важную роль в формировании природоохранных мотивов, в регуляции пове-
дения ребенка в природе.
Лучше эти правила формировать не в негативной форме («не рвать, не ломать, не топтать»), а в позитивной 
(помогать, заботиться, оберегать).
Важно создать эмоциональный контакт с природой: пусть ребенок самостоятельно побродит, поищет что-то 
необычное, тихо посидит на пригорке, послушает пение птиц или журчание ручья, просто поглядит вокруг себя.
Уважаемые родители!
Воспитывайте у детей любовь и бережное отношение к растениям и животным, учите их правильно вести себя 
в лесу, в поле, у водоемов. Рассказывайте, как губительно действует на обитателей леса шум. Из-за шума пти-
цы бросают гнезда, а лесные зверюшки убегают из леса. Поэтому в лесу, да и вообще в природе, необходимо 
соблюдать тишину.
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В целях активизации работы по снижению уровня аварийности и повышению безопасности на транспорте, осущест-
вляющем перевозки пассажиров автобусами на территории Приморского района г. Санкт-Петербурга, с 01 по 07 июня 
2022 года пройдёт профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе данного мероприятия сотрудниками Госавтоин-
спекции особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, факты нарушения правил перевозки 
пассажиров, перевозок организованных групп детей автобусами и осуществления предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Наличие у водителей документов, 
необходимых для участия в дорожном движении, на организацию предрейсового медицинского осмотра.
Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только 
от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам 
рекомендуется держаться за поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров.

Рассказывайте детям об опасности пожаров и о том, что нельзя портить деревья, разорять гнезда, добывать 
березовый сок, засорять водоемы битым стеклом, разорять муравейники и еще многое другое.
Уже в дошкольном возрасте дети должны УСВОИТЬ и ЗНАТЬ:
– надо охранять и беречь полезные виды растений, животных,
– надо осторожно вести себя в природе, помнить, что в лесу, в поймах, в речке живут постоянные жители (птицы, 
рыбы, животные, насекомые), для которых эта среда —  родной дом! Поэтому нельзя разрушать его, портить 
растения, собирать цветы, мусорить, шуметь; нельзя забирать живые существа из места их обитания;
– надо заботливо относиться к земле, воде, воздуху, поскольку это среда, где существует все живое. О земле 
надо заботиться, подкармливать ее, потому что нельзя только брать от нее и не давать ей ничего;
– воду следует расходовать экономно, ведь она нужна растениям, животным, людям. Нельзя загрязнять водое-
мы, разжигать костры на их берегах.
И еще один совет: все знания закрепляйте в повседневной жизни, используя вопросы-ситуации, которыми так 
богата наша жизнь.

ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
ТАКОЙ ВОПРОС, КАК ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ

и важным для каждого человека. В жаркое время года вероятность возникновения возгораний на природе и в по-
мещении возрастает, накладывая на людей дополнительные требования по аккуратности и внимательности 
к своим действиям. Банальная неосторожность становится причиной серьезных последствий, лесных пожаров, 
занимающих гектары территорий, гибели диких животных и граждан.
Отдых на природе, куски стекла или стеклянные предметы (срабатывающие как линза для солнечных лучей), 
недогоревший костер, окурок, брошенный на сухую траву —  это оказывается причиной бедствий и проблем. 
Следуя правилам поведения в летнее время, вы спасаете себя, окружающих людей и природу от неприятно-
стей.
Лето —  время отпусков и опасности. Самый серьезный этап в году, когда проблема несанкционированных воз-
гораний предельно актуальна, лето. Температура окружающей среды достигает 25–30 градусов на открытом 
солнце, пламя возникает легко и потушить его без спецсредств и доступа к воде, песку оказывается нелегко.
Летний пожароопасный период отличается наличием у большинства людей отпусков, каникул, праздников 
на природе, что также накладывает свой отпечаток на ситуацию с возгораниями. В это время нужно проявлять 
особенную осторожность, внимательность и неуклонно следовать советам разумного поведения.
Чтобы свести вероятность ЧП к минимуму, необходимо придерживаться следующих советов:
• не заправлять автомобиль при работающем двигателе;
• не разжигать костер в ветреную погоду;
• не разжигать пламя возле зданий, техники, легко воспламеняющихся материалов;
• нельзя доверять огонь и уход за ним несовершеннолетним;
• необходимо применять тепловую защиту для оборудования;
• не разводить костер в непосредственной близости к деревьям, и не оставлять угли от него не затушенными.
Причиной возгорания оказывается также сжигание мусора, баловство, возгорание легковоспламеняющихся 
предметов и материалов при неправильном хранении и эксплуатации.
Берегите себя и природу от огня! Отдыхайте и работайте только с соблюдением правил пожарной безопасности 
и здравого смысла!
СПБ ГКУ «ПСО Приморского района», Управление по Приморскому району ГУ МЧС, Приморское отделение 
СПб ГО ВДПО


